
 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

18.08.2022     г. Донецк                       № 162 

 

 

   

О проведении районной Августовской 

конференции педагогических работни-

ков в августе 2022 года 
      

 

Согласно плану работы отдела образования администрации Киевского района города 

Донецка на 2022-2023 учебный год, с целью подготовки работников педагогических 

коллективов общеобразовательных организаций к переходу на новые государственные 

образовательные стандарты образования, обеспечения организованного начала учебного 

года, качественного научно-методического сопровождения процесса перехода на новые 

образовательные стандарты, распространения актуального педагогического опыта, 

мотивации профессионального роста педагогических кадров, подведения итогов 

деятельности системы образования района за 2021-2022 учебный год, постановки 

актуальных задач системы образования на новый 2022-2023 учебный год, выявления 

резервов повышения качества образования, распространения актуального педагогического 

опыта, мотивации профессионального педагогического усовершенствования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районную Августовскую конференцию педагогических работников (далее 

– Конференция) 22.08.2022.  

2. Утвердить Программу проведения Конференции (приложение). 

3. Районному методическому кабинету (Шокот С.Ю.) обеспечить организацию, 

проведение, научно-методическое сопровождение работы Конференции согласно 

Программе. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие в 

Конференции педагогических работников согласно Программе проведения Конференции. 

5. Контроль выполнения данного приказа возложить на заведующего районным 

методическим кабинетом Шокот С.Ю. 

 

 

Начальник отдела образования  Н.А.Байрамова 

 
 

 

Шокот, 0713317869 

  

Разослано: в дело -1 

                       МБОУ – 14 

                       МБДОУ - 24 

                       ЦДЮТ-1 
 



 

 

 

С приказом ознакомлены:    
    

Заведующий методическим кабинетом   С.Ю. Шокот 

«  »  2022 г. (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

Директор «Центр детского и юношеского 

творчества Киевского района г. Донецка» 

  

К. В. Никитина 

«  »  2022 г. (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №23 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Л. А. Резникова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №151 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Е. В Титаренко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №171 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

С. Ю. Корякова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №197 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Т. В. Сопова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №204 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Е. Б. Веселова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №206 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Н. Л. Выходцева 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №215 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Е. В. Корнюшенко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №250 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Л. В. Иванова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №251 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Н. П. Сапегина 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №289 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Л. В. Демуренко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №293 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

О. А. Поддубная 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №297 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Г. В. Булдовская 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №304 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Н. Н. Попова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 



Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №324 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

 

   

 

И. Г. Резникова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №325 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Л. В. Павлюченко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №326 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

О. Л. Бойченко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №354 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

И. В. Кубрак 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №389 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

С. Л. Чистоходова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №392 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

С. В. Шкарбан 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №393 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

В. В. Обыденная 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №396 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

В. И. Рыбалко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №397 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

В. Н. Ламанова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №401 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Е.В. Новик 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД №404 

Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

 

Е. А. Чембулат 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ №19 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

  

И. А. Кураковская 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №43 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

И. М. Пикельная 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №47 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

В. Г. Бережная 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №48 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

М. Н. Демидова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №53 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

В. Н. Скубенко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 



Директор МБОУ «ШКОЛА №54 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

И. А. Белицкая 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №56 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

А. А. Могильный 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №57 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

Г. Н. Сугакова 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

И.о.директора МБОУ «ШКОЛА №58 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

О.А. Тенинчева 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ГИМНАЗИЯ №61 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

Е. А. Стогний 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №65 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

И. И. Сушков 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ГИМНАЗИЯ №70 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

Н. Г. Силина 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ШКОЛА №102 Г.ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

   

Е. И. Максименко 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Директор МБОУ «ЛИЦЕЙ ИНТЕЛЛЕКТ»  

Г. ДОНЕЦКА» 

«___» _______________2022 г. 

  

Е. В. Король 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Киевского района 

города Донецка 

от 18.08.2022 № 162 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения районной Августовской конференции 

 педагогических работников в 2022 году 

22.08.2022 в 10.00 

(работа секций) 

 

 

Августовские педагогические студии пройдут в режиме офлайн на официальной 

странице сайта (https://kievrvodonets.wixsite.com/studii2022) отдела образования 

администрации Киевского района города Донецка и в официальной группе социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com/club119261351) будут размещены материалы секций. 

 

Рассматриваемые вопросы Ф.И.О. 

докладчика 

Должность 

Секция директоров «Управление образованием: современные подходы к организации 

образовательного пространства» 

 

Актуальные вопросы образования. Основные 

направления работы в 2022-2023 у.г. 

Байрамова 

Наталия 

Александровна 

Начальник отдела 

образования 

Выросткова 

Светлана 

Валериевна 

Заместитель начальника 

отдела образования 

Аттестации педагогических работников и курсы 

повышения квалификации 

Сухина Надежда 

Владимировна 

Методист методического 

кабинета отдела образования  

Секция заместителей директоров по УВР  

«Реализация новых государственных образовательных стандартов общего образования: 

проблемы и перспективы» 

(руководитель – Шокот С.Ю.) 

 

1. Приоритетные направления работы районной 

методической службы в 2022-2023 у.г. 

Шокот Светлана 

Юрьевна 

Заведующий методическим 

кабинетом отдела 

образования  

2. Государственный образовательный стандарт 

Донецкой Народной Республики: методология, 

структура, актуальные вопросы внедрения 

Нестерова 

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора МБОУ  

«ШКОЛА № 102  

Г. ДОНЕЦКА» 

3. О ведении и хранении классного журнала и 

журнала внеурочной деятельности образо-

вательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Челак Анна 

Николаевна 

Заместитель директора МБОУ 

«ШКОЛА № 43  

Г. ДОНЕЦКА» 

https://kievrvodonets.wixsite.com/studii2022
https://vk.com/club119261351


Секция заместителей директоров по ВР  

«Организация и совершенствование воспитательного процесса в образовательном учреждении» 

(руководитель – Лакомая Е.Ю.) 

1. Особенности организуемого в 

образовательной организации воспитательного 

процесса. Организация деятельности 

общеобразовательной организации в рамках 

инвариантных модулей рабочей программы 

воспитания 

Волякина Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель директора  

МБОУ «ШКОЛА № 54 

Г.ДОНЕЦКА» 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

классного руководителя. Специфика 

воспитательной работы с обучающимися на 

уровне начального общего образования 

Ткаченко 

Светлана 

Александровна 

Заместитель директора 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ №61  

Г. ДОНЕЦКА» 

3. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

Литвинова Анна 

Борисовна 

Педагог-организатор  

МБОУ «ШКОЛА № 57 

Г.ДОНЕЦКА» 

Секция заведующих дошкольными образовательными учреждениями 

«Модернизация воспитательной деятельности дошкольных образовательных учреждений» 

 (руководитель – Белевитнева А.Г.) 

1. Традиции и современные стратегии 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Иванова Наталья 

Валериевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №289 

Г.ДОНЕЦКА» 

2. Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности с детьми с ОВЗ. 
Сопова Татьяна 

Викторовна 

заведующий 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №197 

Г.ДОНЕЦКА» 

3. Модели реализации воспитательной работы в 

ДОУ. Принципы взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Чистоходова 

Светлана 

Леонидовна 

заведующий 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №389 

Г.ДОНЕЦКА» 

4. Основные формы и методы воспитательной 

работы в ДОУ. 

Поддубная 

Ольга 

Александровна 

заведующий 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №293 

Г.ДОНЕЦКА» 

5. Эффективные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников по вопросам 

воспитания дошкольников. 

Пефтибай Ирина 

Николаевна 

старший воспитатель 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №396 

Г.ДОНЕЦКА» 

6. Использование инфографики в процессе 

формирования предпосылок читательской 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Кравченко 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель-логопед 

МБДОУ «ЯСЛИ-САД №397 

Г.ДОНЕЦКА» 

 


